
Инновационные площадки муниципальной системы образования г. Кемерово  

(по данным на 01.08.2019) 

 

 ОО Тема инновационной деятельности 

 Региональные инновационные площадки 

1 МБОУ «Лицей №62» 

«Подготовка учащихся старших классов к выбору 

ведущих профессий региона в условиях ФГОС»  
(Приказ ДОиН КО от № 1728 от 18.09.2017 г. Срок: 

2020г) 

2 
МАДОУ № 40 «Детский сад 

компенсирующего вида» 

«Индивидуализация образовательного процесса в 

ДОО как условие обеспечения полноценного 

проживания ребенком с ОВЗ всех этапов детства»  
(Приказ ДОиН КО №1541 от 12.09.2018 Срок: 2021г.) 

3 
МБНОУ «Городской 

классический лицей» 

«Организационно-педагогическое обеспечение 

развития интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся лицея в процессе внеурочной 

деятельности» (Приказ ДОиН КО от 31.08.2015г.  

№1697 Срок: 2018г.) 

4 
МАДОУ № 239 «Детский сад 

комбинированного типа» 

«Организация сетевого взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами по художественно-

эстетическому развитию дошкольников»  

(Приказ ДОиН КО от № 1492 от 26.08.2016 Срок: 

2019г.) 

5 
МБДОУ № 155 «Центр развития 

ребенка – детский сад» 

«Развитие творческого потенциала детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» (Приказ ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 Срок: 

2020г) 

6 МАОУ «СОШ № 85» 

«Использование STEM-обучения при организации 

ранней профориентации профориентации и 

профессионального самоопределения школьников» 

(Приказ ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 Срок: 2020г) 

7 МАОУ «СОШ № 14» 

«Информационно-образовательная среда как 

условие профильного и профессионального 

самоопределения школьников» 

(Приказ ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 Срок: 2020г) 

8 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного района»  

«Организационно-педагогические условия 

реализации этнокультурного компонента 

образования» (Приказ ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 

Срок: 2020г) 

9 
МБОУ ДО «Центр творчества 

Заводского района» 

«Формирование этнической идентичности учащихся 

в ходе реализации этнокультурного образования в 

ОУДОД» (Приказ ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 

Срок: 2020г) 

10 МБОУ "СОШ № 74" 

«Формирование опыта гражданского поведения 

школьников посредством их деятельности в детско- 

взрослых сообществах» (Приказ ДОиН КО № 1541 от 

12.09.2018г. Срок: 2021г.) 

11 МБУ "Детский дом № 2" 

«Сопровождение профессионального 

самоопределения воспитанников детского дома, 

временно помещенных в учреждение по заявлению 

законных представителей и оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» (Приказ ДОиН КО № 1541 от 

12.09.2018г. Срок: 2021г.) 

 



 Муниципальные инновационные площадки 

1 
МАДОУ № 105 «Детский сад 

комбинированного вида» 

«Инклюзивное образование в условиях дошкольного 

образовательного учреждения»  

(Протокол НМС № 9 от 05.11.2014 г., пролонгация 

Протокол НМС №21 от 31.10.2018  Срок: 2019г.). 

2 

МБОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи Ленинского 

района г. Кемерово» 

 

«Взаимодействие органов ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений с 

учреждением дополнительного образования по 

развитию социально значимой деятельности детей и 

молодежи»  
(Протокол НМС № 14 от 26.05.2016г. Срок: 2019г.). 

3 

МБДОУ № 144 «Детский сад 

компенсирующего вида» 

 

«Разработка и внедрение модели организации 

инклюзивного образования детей со  сложной 

структурой дефекта в условиях ДОО 

компенсирующего вида»  
(Протокол НМС № 14 от 26.05.2016г. Срок: 2019г.). 

4 

МБОУ ДО «Городская станция 

юных натуралистов» 

 

«Развитие исследовательских компетенций 

школьников в условиях учреждения 

дополнительного образования естественнонаучной 

направленности»  
(Протокол НМС № 14 от 26.05.2016г. Срок: 2019г.). 

5 МБОУ «Лицей № 23» 
«Инженерная школа»  

(Протокол НМС № 20 от 25.05.2018г. Срок: 2021г.). 

6 

МАДОУ №36 «Центр развития 

ребенка – детский сад» 

«Ранняя профориентация детей в условиях 

дошкольной образовательной организации» 

(Протокол НМС № 21 от 31.10.2018г.. Срок: 2021г.) 

7 

МАДОУ №103 «Детский сад 

комбинированного вида» 

8 

МАДОУ №221 «Детский сад 

комбинированного вида» 

9 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» 

«Духовно-нравственное воспитание подростков в 

условиях учреждения дополнительного 

образования»  
(Протокол НМС № 21 от 31.10.2018г.. Срок: 2021г.) 

10  
МБДОУ №183 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» 
«Метеоплощадка для детского сада» 

(Протокол НМС №23 от 29.05.2019 г. Срок:2021 г. 

 


